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План  работы наркопоста 

 МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

на 2014-2015 учебный год 
 1.1 План работы на учебный год по направлениям 

№ 

п/п 

Направления работы Мероприятия 

1 Профилактическая работа с «группой 

риска» 

Посещение учащихся на дому  кл. руководителями с целью выявления неблагополучных семей и 

детей из «группы риска». Составление и коррекция картотеки индивидуального учёта трудных 

подростков и их семей. Оказание помощи семьям, нуждающимся в психолого-педагогической 

помощи. Просмотр видеофильмов «Чем закончится завтра? Тебе выбирать!» «степень Риска» 

Индивидуальная работа с учащимися из «группы риска».  Регулярная рубрика  в школьной газете 

«Мы за здоровый образ жизни». Индивидуальные консультации психолога, социального педагога, 

консультации у врача – нарколога г. Лиски, психоневролога. Проведение операций «Подросток - 

семья». Беседы с учащимися на тему: «Жизнь с болезнью», «Спасение утопающих – дело рук 

самих утопающих!». Регулярный медицинский осмотр учащихся. Акция «Сто к одному». День 

профилактики 1 раз в четверть. Выпуск бюллетеней «Как противостоять давлению других» «Как 

сказать « нет». Опросник для 5-8 классов на тему: «Состояние здоровья и самочувствия». 

Анкетирование для  9-11 классов на тему: «Соответствие здоровому образу жизни». Выставка 

книг в школьной библиотеке «Наше здоровье – в наших руках».  Проведение спортивных 

мероприятий по плану «Спортивного календаря». Общешкольное мероприятие День Здоровья 

«Мы – за здоровый образ жизни!» 

2 Учебная работа с учащимися Воспитание здорового образа жизни  на уроках литературы, биологии, физкультуры. Спортивно – 

оздоровительные мероприятия в классе  и школе.   Профильное  обучения в старших классах.  

Учебно-исследовательская работа по вопросам сохранения и укрепления здоровья. Проведение 

тематических классных часов по ЗОЖ. Часы информации о негативном влиянии вредных 

привычек. Цикл бесед с элементами дискуссии по формированию идеала человека, жизненной 

позиции: «Образ человека и образ жизни». 



3 Санитарно – просветительская работа с 

родителями 

 Родительский всеобуч 2 раза в год на тему: «Роль семьи в сохранении здоровья ребёнка в 

процессе обучения». «Ценность здоровья для становления личности подростка». Рекомендации 

родителям от  медработников по вопросам гигиены о курении, алкогольных напитков, 

наркотиков. Выступления  медработников о пропаганде здорового образа жизни на родительских 

собраниях. Тематические родительские собрания на тему: «От нас зависит здоровье наших 

детей», «Влияние алкоголя, никотина, наркотиков на здоровье будущего потомства», 

Общешкольное родительское собрание по проблемам детской преступности, пьянства и 

наркомании с привлечением сотрудников МВД, прокуратуры, врачей. Работа Совета по 

профилактике. 

4 Тематическая работа с классными 

руководителями 

Методическая работа с классными руководителями по антинаркотическому воспитанию 

школьников и их родителей. Круглый стол на тему: «Что даёт вам лично трезвый образ жизни. 

Анкетирование классных руководителей, учителей предметников по вопросам связанным с 

пропагандой здорового образа жизни.  Классные родительские собрания по теме: «Медленная 

гибель от наркотиков и алкоголя». Один раз в месяц совещание с классными руководителями  по 

вопросу ранней профилактики детской преступности. 

5 Диагностическая работа Анкетирование учащихся с целью выявления уровня знаний о наркомании на тему: «Какие 

гигиенические сведения о наркомании у тебя есть и как ты относишься к этим сведениям» 7-11 

класс. Диагностика учащихся склонных к правонарушениям 7-9 класс. Тестирование учащихся на 

тему: «О вреде курения, алкоголя, наркомании» 3-11 класс.  

 

 1.2 Календарный план работы на 2014-2015 учебный год МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

Месяц Учебная работа Профилактическая работа Диагностическая 

работа 

Работа с классными 

руководителями 

Работа с родителями 

Сентябрь  Введение профильного 

обучения в старших 

классах. Анкетирование 

спортивного класса на 

тему: «Как стать 

сильным» классный час 

по программе «Здоровья» 

Посещение учащихся на дому 

с целью выявления жилищно-

бытовых условий учащихся 

Анкетирование 

учащихся с целью 

выявления уровня 

знаний о наркомании  

Методическая работа 

с классными 

руководителями по 

антинаркотическому 

воспитанию 

школьников и их 

родителей. 

Планирование работы 

наркопоста на 

учебный год 

Рейд «Подросток» 

(посещение семей стоящих 

на учёте) 

Октябрь Волонтёрская работа в Составление картотеки Диагностика  Родительское собрание 



школе. Участие в акциях 

«Будущее без 

наркотиков» и т.д. 

Круглый стол «Вредные 

привычки»  

индивидуального учёта 

трудных подростков и их 

семей. Индивидуальная 

работа с учащимися группы 

риска, подростками 

девиантного поведения. 

Выпуск школьной газеты на 

тему: «О спорт, ты мир»  

учащихся склонных к 

правонарушениям. 

Тестирование и 

анкетирование по 

вопросам отношения 

к ЗОЖ. 

«Роль семьи в профилактике 

подростковой наркомании» 

Ноябрь Воспитание здорового 

образа жизни на уроках 

литературы, биологии, 

физкультуры. Круглый 

стол «От 

безответственности до 

преступления один шаг» 

7-8 классы. Областная 

акция «Будущее без 

наркотиков». Классный 

час на тему: «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Просмотр видеофильмов «О 

вреде наркомании». Беседы с 

учащимися на тему: «Легких 

наркотиков не бывает» «ВИЧ 

– как это опасно» 

Индивидуальные 

консультации психолога для 

детей из «группы риска» 

Анкетирование 

учащихся на тему: 

«Отношения 

подростков к 

пагубным 

привычкам» 

Мониторинг 

употребления ПВА 

младшими 

школьниками 3-4 

класс. 

Круглый стол на тему: 

«Что даёт лично вам 

трезвый образ 

жизни». Совещание 

на тему: «Влияние 

ПВА на растущий 

организм». 

Родительский всеобуч. 

Работа совета по 

профилактике. 

Общешкольное 

родительское собрание по 

проблеме детской 

преступности, пьянства и 

наркомании с привлечением 

сотрудников МВД, 

прокуратуры, врачей. 

Профилактический рейд 

«Подросток – семья» 

Декабрь  Индивидуальная работа с 

учащимися из «группы 

риска»  

  Классные родительские 

собрания по теме: 

«Медленная гибель от 

наркотиков и алкоголя». 

Рейд «Подросток» 

(посещение семей стоящих 

на учёте) 

Январь  Беседа в 5-11 классах на 

тему: «Влияние алкоголя 

на организм человека. 

Социальные последствия 

употребления алкоголя» 

Индивидуальные 

консультации психолога, 

социального педагога, 

консультации у врача 

нарколога г. Лиски. 

Проведение операции 

«Подросток». Встреча с 

врачами медико-

педагогического центра. 

(День профилактики). 

Диагностика 

учащихся склонных к 

правонарушениям 

Анкетирование 

классных 

руководителей, 

учителей 

предметников по 

вопросам связанных с 

пропагандой 

здорового образа 

жизни. Совещание 

классных 

Работа совета по 

профилактике. Родительское 

собрание на тему: 

«Трудности взросления» 



руководителей по 

вопросу ранней 

профилактики 

детской 

преступности. 

Февраль Воспитание здорового 

образа жизни на уроках 

литературы, биологии, 

физкультуры. 

Осмотр учащихся. Просмотр 

видеофильмов о вреде 

наркомании. 

Анкетирование 

учащихся с целью 

выявления отношения 

к наркотическим 

веществам 

Методическая работа 

с классными 

руководителями по 

антинаркотическому 

воспитанию 

школьников и их 

родителей. 

Родительский всеобуч тему: 

«Как помощь своему 

ребенку, если он попал в 

беду». 

Март  Проведение операции: «Моя 

семья». Специальный выпуск 

школьной газеты  «Мы за 

здоровый образ жизни». 

Встреча с врачом наркологом 

для  

8-10 классов 

Мониторинг 

употребления ПВА 

младшими 

школьниками 3-4 

класс. (Повторно) 

 Рейд «Подросток» 

(посещение семей стоящих 

на учёте) 

Апрель Конкурс рисунков на 

тему: «посмотрим на 

курение иначе». Беседа 

«Если крепок и здоров к 

делам серьёзным ты 

готов». Защита проектов 

по сохранению и 

укреплению здоровья.  

Рейд «Подросток» Круглый 

стол «Наркотики – медленная 

смерть» . 

 Тестирование на 

тему: «О вреде 

курения, алкоголя, 

наркомании» 

  

Май  Индивидуальные 

консультации психолога, соц. 

Педагога, консультации у 

врача. 

  Рекомендации 

медработников по вопросам 

гигиены о курении, 

алкогольных напитков, 

наркомании. 

 

 


